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 WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING MKN 

1° fase datacollectie 

beschikbaarheid informatie 

interactie/transfer compartimenten 

welke milieucompartimenten 

receptoren 

milieuconcentratienormen, blootstellingsnormen, effectnormen 

2° fase datacollectie 

humane toxicologie 

 fysicochemie / gedrag in milieu 

ecotoxicologie 

buitenlandse normeringen 

humane toxicologie 

fysicochemie / gedrag in milieu 

ecotoxicologie 

achtergrondblootstelling 

wetgeving 

onzekerheden / variabiliteit 

beschrijving humane toxicologie, beschermingscriteria 

kwantitatieve parameterwaarden gedrag in milieu 

beschrijving ecotoxicologie, beschermingscriteria 

achtergrondblootstelling 

randvoorwaarden door wetgeving / normen 

onzekerheden / variabiliteit 

berekening van een MKN 

MKN compartiment/receptor 

 onzekerheden/beschermingsniveau 

gebiedsgericht/functiegericht 

geïntegreerd voorstel 
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Basisinfo voor afleiding milieukwaliteitsnormen, omschrijving probleem 

Selectie van potentiële maatregelen en instrumenten 

1. technisch–economische-
administratieve haalbaar? 

2 A) kosteneffectiviteitsanalyse  

ja afgevoerd nee 

2B ) kosten-batenanalyse meest 
kosteneffectieve maatregelen  

afgevoerd nee ja 

ja 
afgevoerd nee 

3 A) Andere effecten, EIA 

3 B) MCA : multi-criteria analyse 

emissies 

 
verspreiding 

 
effecten 

 
waardering 

effecten 

milieukwaliteit 
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